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Раздел 1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности жилищных организаций, тысяча рублей

Наименование №
строки

Исполнители коммунальных
услуг

А Б 3
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  
Общая сумма доходов c учетом финансирования из бюджетов всех уровней - ВСЕГО 01
в том числе: по основному виду деятельности 02
из них:  
от оказания коммунальных услуг 03
в том числе:  
холодное водоснабжение 04
горячее водоснабжение 05
водоотведение 06
отопление 07
электроснабжение 08
газоснабжение 09
обращение с твердыми коммунальными отходами 10
за содержание жилого помещения 11
в том числе:  
за управление многоквартирным домом 12
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 13
за коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме 14
за услуги, не относящиеся к основному виду деятельности 15
Общая сумма расходов по реализации услуг - всего 16
в том числе по основному виду деятельности 17
из них:  
затраты на приобретение коммунальных ресурсов, всего 18
в том числе:  
холодное водоснабжение 19
горячее водоснабжение 20
водоотведение 21
отопление 22
электроснабжение 23
газоснабжение 24
обращение с твердыми коммунальными отходами 25
затраты на использование и содержание жилого помещения 26
в том числе:  
затраты на управление многоквартирным домом 27
затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 28
затраты на коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме 29
ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ  
Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней - всего 30
в том числе: на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами (ценами) и действующими тарифами (ценами) для
населения 31

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
Дебиторская задолженность, всего 32



Наименование №
строки

Исполнители коммунальных
услуг

А Б 3
в том числе:  
граждан по оплате коммунальных услуг 33
холодное водоснабжение 34
горячее водоснабжение 35
водоотведение 36
отопление 37
электроснабжение 38
газоснабжение 39
обращение с твердыми коммунальными отходами 40
за содержание жилого помещения 41
затраты на управление многоквартирным домом 42
затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 43
на коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме 44
из строки 32 безнадежная 45
из нее: граждан по оплате коммунальных услуг (из строки 33) 46
за содержание жилого помещения (из строки 41) 47
Кредиторская задолженность, всего 48
в том числе: ресурсоснабжающим организациям за поставленные коммунальные ресурсы 49
холодное водоснабжение 50
горячее водоснабжение 51
водоотведение 52
отопление 53
электроснабжение 54
газоснабжение 55
обращение с твердыми коммунальными отходами 56
за коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме 57
из строки 48 в том числе долгосрочная просроченная задолженность 58
из строки 49 в том числе долгосрочная просроченная задолженность ресурсоснабжающим организациям 59



Раздел 2. Средства на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (фонд капитального ремонта), тысяча рублей

Виды услуг № строки Региональный оператор Владельцы спецсчета
А Б 3 4

Начислено взносов на капитальный ремонт 60
Оплачено взносов на капитальный ремонт 61
Фактические расходы на проведение капитального ремонта 62
в том числе бюджетное финансирование 63



Раздел 3. Оплата населением жилого помещения и коммунальных услуг

Виды услуг №
строки

Начислено
(предъявлено)

жилищно-
коммунальных

платежей
населению,тыс.руб.

Фактически
оплачено

-всего,тыс.руб

Фактически
оплачено - в том

числе оплата
задолженности за

предыдущие
годы,тыс.руб

Размер платы,
рассчитанный по

экономически
обоснованным

тарифам (ценам),
тыс.руб

Возмещение населением затрат
по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг, по
установленным для населения

тарифам,тыс.руб

Обслуживаемый
жилищный фонд
(общая площадь

жилых
помещений), м2

А Б 3 4 5 6 7 8
Плата за жилое помещение (сумма
строк 65, 66) 64 26.1 40.8 21.3 226.6 40.8

из них:       
плата за пользование жилым
помещением (плата за найм) 65 26.1 40.8 21.3 226.6 40.8 4396

содержание жилого помещения 66
в том числе:       
в жилых домах со всеми видами
благоустройства, включая лифты и
мусоропроводы

67

в жилых домах со всеми видами
благоустройства, кроме лифтов и/или
мусоропроводов

68

из строки 66 в том числе
коммунальные ресурсы,
потребляемые на использование и
содержание общего имущества в
многоквартирном доме

69

Капитальный ремонт 70
Плата за коммунальные услуги в
жилых помещениях (сумма строк 72-
76, 79, 80, 82-84)

71 0 0 0 0 0

холодное водоснабжение 72
водоотведение 73
горячее водоснабжение 74
отопление 75
электроснабжение 76
в том числе:       
в домах с газовыми плитами 77
в домах с электроплитами 78
газоснабжение сетевым газом 79
газоснабжение сжиженным газом 80
поставка бытового газа в баллонах 81
поставка твердого топлива при
наличии печного отопления       

уголь 82
дрова 83
обращение с твердыми
коммунальными отходами 84



Виды услуг №
строки

Начислено
(предъявлено)

жилищно-
коммунальных

платежей
населению,тыс.руб.

Фактически
оплачено

-всего,тыс.руб

Фактически
оплачено - в том

числе оплата
задолженности за

предыдущие
годы,тыс.руб

Размер платы,
рассчитанный по

экономически
обоснованным

тарифам (ценам),
тыс.руб

Возмещение населением затрат
по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг, по
установленным для населения

тарифам,тыс.руб

Обслуживаемый
жилищный фонд
(общая площадь

жилых
помещений), м2

А Б 3 4 5 6 7 8
Итого плата за жилое помещение,
капитальный ремонт и
коммунальные услуги (сумма строк
64, 70 и 71)

85 26.1 40.8 21.3 226.6 40.8



Справочно (заполняется только в отчете за год)

Коммунальный
ресурс

№
строки

Подано коммунального
ресурса населению,

проживающему в
многоквартирных домах,

гигакал

Подано коммунального ресурса
населению на использование и

содержание общего имущества в
многоквартирных домах, кВт.ч

Общая площадь жилых
помещений в

многоквартирных домах, в
которые поставляется

коммунальный ресурс, м2

Общая площадь помещений
общего пользования в

многоквартирных домах, в
которые поставляется

коммунальный ресурс, м2

Общая площадь
многоквартирных
домов, в которые

поставляется
коммунальный ресурс,

м2
А Б 3 4 5 6 7

Электрическая
энергия 86

Тепловая
энергия 87
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